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Владимир Путин на экономическом форуме
заговорил языком последних предупреждений
7 сентября президент
России Владимир Путин
принял участие в пленарной сессии Восточного
экономического форума
(ВЭФ), которая продолжалась три с половиной
часа. Хоть форум был экономический, специальный корреспондент „Ъ“
Андрей Колесников считает, что президента России интересовали прежде всего политические,
внутри- и международные вопросы. Прозвучали ультиматумы. И с прессой все окончательно
разъяснилось.
Утром у Владимира Путина были плодотворные
международные контакты. То есть провел переговоры с лидером Мьянмы Мин
Аун Хлаином. Тот сразу расставил все акценты, назвав
Владимира Путина великим
мировым лидером. Возможно, поэтому переговоры продолжались непростительно
долго именно для этого утра,
когда все уже ждали пленарной сессии ВЭФа наконец. Но два с половиной часа
с президентом Мьянмы, который отчего‑то стал чрезвычайно интересен российскому президенту (не он ли идет
на смену Махатме Ганди?), отменили, а точнее отложили
на после пленарной сессии
встречу с премьером Армении Николом Пашиняном,
иначе пленарная сессия началась бы уже с темнотой.
Впрочем, Мьянма могла
заинтересовать господина
Путина и просто потому, что
это интересная страна в интересном месте. Он давно
не встречался с более или менее экзотикой, к тому же без
преувеличения богатой природными ресурсами. А такое
впечатление, что Мин Аун
Хлаин, неожиданно обласканный вниманием, готов
был делиться.
Между тем пленарная
сессия должна была начаться с опозданием уже на два
часа. При этом некоторые
ее участники до сих пор
не могли отойти от вчерашнего заседания президиума
Госсовета, на котором возникла и разрешилась интри-

Владимир Путин привык участвовать в ВЭФе

га, какая редко становится
предметом публичного изучения. А вчера ее можно
было просто разглядывать.
Началось с того, что два
губернатора заявили, что
нынешняя система управления такой многообещающей отраслью, как туризм,
несовершенна. С этим не согл а с и л с я в и це - п р ем ь ер
Дмитрий Чернышенко, который, собственно говоря,
всю эту вертикаль и возглавляет. Он предложил коллегам пояснить за это.
Тут все и пошло, можно
сказать, вразнос. Господин
Путин, который явно был
в курсе, что на президиуме
готовится что‑то в этом роде,
в свою очередь, спросил вице-премьера, о чем идет речь:
— Что касается управления отраслью — я не очень

Инвестиции чистой воды
АЛРОСА предложит вложиться
в бриллианты по-новому
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понял, здесь есть какие‑то
несогласованные вещи, что
ли? — вслух произнес он.
— Олег Николаевич (губ ер н а т о р П р и м о р с к о г о
края Олег Кожемяко, с которым президент накануне
два с половиной часа провел в машине, непредвиденно возвращаясь с учений
по земле, конечно, успел изложить позицию и по этому
вопросу.— А. К.) предложил
создать «единое окно»… Оно
же у нас в виде Ростуризма
есть! — воскликнул президент России.
Тут все стало более или
менее очевидно. Все дело,
очевидно, как всегда, в том,
кто успел зайти, переговорить и был убедительней.
Кто‑то успел. И это был, несмотря на предоставившуюся возможность, не Олег

Кожемяко, который в этом
случае не был, конечно, человеком, который придумал эту историю.
— Да, совершенно верно,— подтвердил Дмитрий
Чернышенко,— и курирующего вице-премьера, который может давать поручения всем министерствам.
Он имел в виду, конечно,
себя.
— Я из этого и исхожу.
А какие предлагаются новации, я не понимаю? — не понимал все понимающий господин Путин.
— С нашей стороны никаких, нас все устраивает! —
воскликнул господин Чернышенко, который в этот
день приехал во Владивосток во второй половине дня,
когда в рамках форума без
него уже состоялся круглый

стол, на котором все вроде
решили и согласились, что
Ростуризм будет отвечать
за все, что связано с туризмом, а остальные органы станут подстраиваться и исполнять его решения.
— Тогда,— продолжил господин Путин,— нужно понять, что понимается под
пунктом первым: определение Ростуризма в качестве
федерального органа исполнительной власти, ответственного исполнителя государственной программы. Так
ведь и есть на самом деле?
— Это не так, Владимир
Владимирович! — воскликнула глава Ростуризма Зарина Догузова.
Порыв был искренний,
и полномочий действительно, судя по всему, не хватает. Но стоило уже понять, что

интрига оказалась неподготовленной и что сегодня стоит смириться с поражением,
а не усугублять его.
— Предложение наделить
полномочиями управления
госпрограммой прозвучало
от Зарины Валерьевны (госпожи Догузовой.— А. К.),—
Д м и т р и й Ч ер н ы ш е н к о ,
строго говоря, отвечал на поставленные вопросы.— Правительством это не проработано и не поддерживается,
поскольку я вам доложил,
что как раз 75% средств по госпрограмме идут на строительство туристической
и сопутствующей инфраструктуры, которое курирует профильное министерство — Минстрой. Это
было осознанное решение
правительства.
Теперь за Дмитрием Чернышенко стоял, по всему получалось, и премьер Михаил
Мишустин. Нет, всем пора
было остановиться.
— А, понятно,— кивнул
господин Путин.— А здесь
предложение — эти деньги
пустить через…
— Да, они как ГРБС (главный распорядитель бюджетных средств.— А. К.)
работают, координируют, поскольку это большая взаимоувязка, там много стройки...
— Понятно. Хорошо. Проработайте дополнительно,—
прекратил наконец этот разговор, поскольку и так все
было ясно, Владимир Путин.
Но теперь он, чего раньше
не бывало, вслух изучал каждый пункт проекта поручений, которые он должен был
дать по итогам совещания:
— «По определению уполномоченного органа государственной власти в целях
развития береговой полосы
для туристических целей»...
А это что имеется в виду?
Хочу понять, что это такое,
просто я, как в народе говорят, не догоняю!
Но он догонял.
— Сейчас береговая полоса у нас, по-моему, находится в компетенции
субъектов федерации, да? —
продолжил российский
президент.— Так?
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Какой человек нужен Вашингтону в Москве

На ВЭФ обсуждают климатическую повестку
в свете новых условий внешней торговли

После отъезда из Москвы Джона Салливана должность посла США в России
остается вакантной. Вашингтон уверяет, что не собирается понижать уровень дипотношений и объявит о замене
своевременно. Американские эксперты советуют администрации не затягивать с выбором нового главы миссии.
В Москве же считают, что скорость принятия решения Штатами никак на сотрудничество двух стран не повлияет,
поскольку уже «ничто не может осложнить ситуацию». Впрочем, у США такой
шанс все-таки есть — там не прекращаются дискуссии о необходимости признать РФ государством-спонсором
терроризма. Несмотря на отказ администрации включить Москву в специальный список Госдепартамента, в Конгрессе не намерены сдаваться и грозят
новой резолюцией с соответствующим
требованием.
Российские официальные лица в среду
прокомментировали отъезд посла США в РФ
Джона Салливана, неожиданно завершившего свою миссию и покинувшего Москву.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
сказал агентству «Интерфакс», что стороны
пока не контактировали друг с другом по вопросу о новом после. «Пока конкретных

контактов с американцами по теме посла
нет, но они говорят, что Салливана заменит
обычный мидовский сотрудник. То есть профессиональный дипломат»,— уточнил он.
Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что даже если процедура назначения американцами нового главы своей дипмиссии в Москве затянется, как это
предрекают в Вашингтоне, двусторонние
отношения от этого хуже уже не станут. «Ничто не может осложнить нынешнюю ситуацию»,— сказал он тому же «Интерфаксу».
62‑летний Джон Салливан досрочно покинул свой пост в воскресенье. Он был назначен на него предыдущим президентом
США Дональдом Трампом в декабре 2019
года и проработал на этой должности почти
три года. В интервью изданию Politico господин Салливан объяснил, что был вынужден пересмотреть свои планы на будущее
по личным обстоятельствам. Супруга дипломата Грейс Родригес болела раком, в последние дни ей внезапно стало совсем плохо, и в понедельник она умерла. По словам
дипломата, он благодарен, что смог провести последние часы рядом с ней. Джон Салливан и Грейс Родригес были женаты 34 года,
у них трое детей.
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07 ПУД еды в Запорожье
Связанная
с Александром Ткачевым сеть
планирует экспансию

Климатическая повестка в ее новом измерении неожиданно стала одной из самых
популярных тем Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.
Спустя всего несколько дней после запуска национального реестра углеродных
единиц представителям власти и бизнеса пришлось обсуждать, как в условиях
вынужденного поворота на Восток будет
работать российская версия декарбонизации, создававшаяся в основном в расчете на сближение с крупнейшими международными игроками. Для больших
экспортных проектов декарбонизация
остается весьма актуальной, но теперь,
видимо, потребуется адаптация российского углеродного регулирования к условиям стран-импортеров — в первую очередь Китая и стран Юго-Восточной Азии.
Вопрос о том, что будет происходить с российской «углеродной повесткой» стал довольно важной частью ВЭФ (организатор форума — фонд «Росконгресс»). Напомним, что
законодательство для сахалинского эксперимента по углеродному регулированию в РФ
готовилось до резкого изменения условий
внешней торговли из‑за санкций. 1 сентября
начал работать российский национальный
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реестр углеродных единиц — система регулирования в рамках климатической повестки,
которая рассматривалась и рассматривается руководством России в том числе как один
из способов неконфликтного участия в мировых интеграционных процессах. К открытию
ВЭФ система формально работала в экспериментальном режиме уже несколько дней.
6 сентября на форуме будущее рынка добровольных углеродных единиц обсуждалось с участием министра экономики Максима Решетникова, главы Сахалинской
области Валерия Лимаренко, президента РСПП Александра Шохина, представителей Минэнерго. 7 сентября практически
те же вопросы обсуждали на сессии с участием экспертов и инфраструктурных игроков (WWF, «Карбонлаб», СПбМТСБ), а также
крупного экспортного бизнеса (соорганизаторы сессии — «Удоканская медь», «Полюс»,
«РусГидро», «Норильский никель», СУЭК) более широко. В тот же день перспективы «зеленых облигаций» в Азии обсуждали на круглом столе Газпромбанка. В целом на ВЭФ
климатическую повестку упоминали в доброй четверти дискуссий.
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НОВАТЭК
осмотрится на Сахалине
Компания может получить долю
Shell в «Сахалине‑2»
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Тайну вызвали в НСУД
Перед использованием
данные пройдут санобработку
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Жесткая
лицензура
На защиту иностранных
правообладателей
встали только
онлайн-кинотеатры
Как выяснил „Ъ“, мнения участников рынка о необходимости «принудительного лицензирования»,
то есть фактически использования без разрешения правообладателя, контента из «недружественных» стран резко разошлись.
Кинотеатры поддержали внесенный летом в Госдуму законопроект, который дает им шанс
избежать полного краха. Книгоиздатели также заинтересованы,
но настаивают на формализации
процесса через реестр и аукционы. Однако онлайн-кинотеатры
уверены, что инициатива разрушит «всю российскою креативную индустрию». Зато, возражает
автор законопроекта, будет защищено «конституционное право
народа на культурные ценности».
Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК), ассоциация «Интернет-видео» (объединяет ivi, Okko,
Megogo и др.) и Российский книжный союз (РКС; объединяет крупнейшие издательства) отправили
в Госдуму отзывы на законопроект
о принудительном лицензировании контента из «недружественных»
стран, рассказали „Ъ“ в объединениях. Речь идет о документе, внесенном
депутатом от «Справедливой России» Андреем Кузнецовым (см. „Ъ“
от 19 августа). По нему российские
компании смогут через суд получать
недоступные лицензии на «кинопроизведения, компьютерные программы, музыкальные коллекции,
литературные и другие произведения» правообладателей из «недружественных» стран, которые отказывают в прямой продаже.
Глава АВК Алексей Воронков рассказал „Ъ“, что ассоциация поддерживает проект: «Он позволит кинотеатрам продолжить работу:
большая часть их выручки приходилась на зарубежный контент, российское кино не может компенсировать убытки в ближайшие годы».
Также господин Воронков утверждает, что иностранные студии будут рады поставлять контент в обход
санкций через посредников по аналогии с параллельным импортом.
«Мы обсуждаем технические детали,
связанные, например, с предоставлением монтажного листа Госфильмофонду и получением прокатных
удостоверений»,— уточнил Алексей
Воронков. По его словам, предлагается в целом ускорить процесс получения прав на фильмы, чтобы избегать утечек пиратам.
По словам члена комитета по цифровой трансформации РКС Максима Рябыко, издатели тоже законопроект поддерживают под угрозой
того, что около половины зарубежных партнеров не готовы продлевать контракты: «В отрасли есть те,
кто готов воспользоваться принудительными лицензиями».
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